Осень
в Литаврии
Здравствуй, дорогой друг!
Я расскажу тебе о дальних краях, в которые всем нам скоро предстоит
отправиться. Возможно, кое-что из этого рассказа пригодится тебе в предстоящем осеннем путешествии ;)

***
Среди живописных равнин, зеркальных озер, непроходимых лесов и могучих скал раскинулась великолепная
Литаврия — волшебная территория, населенная огромным
множеством удивительных существ. Обитатели Литаврии
принадлежат к одному из шестнадцати народов четырех великих стихий:

Огонь

Вода

Земля

Воздух

Саламандры
Фениксы
Вулканы
Драконы

Нереиды
Дельфины
Атланты
Тритоны

Друиды
Гномы
Эльфы
Кентавры

Пегасы
Грифоны
Зефиры
Сильфы

У каждой стихии есть свои покровители — древние элементалы, которые
отважно оберегают свои народы, опасаются народов противоположенной
стихии и не прочь доставить парочку неприятностей остальным народам:

Элементал
Огня

Элементал
Воды

Элементал
Земли

Элементал
Воздуха

Оберегает народы
огня, боится народов воды, досаждает народам земли
и воздуха

Оберегает народы
воды, боится народов огня, досаждает
народам земли
и воздуха

Оберегает народы
земли, боится
народов воздуха,
досаждает народам
огня и воды

Оберегает народы
воздуха, боится
народов земли, досаждает народам
огня и воды

Много лет назад в один страшный день над Литаврией сгустились тучи,
земля покрылась раскаленными трещинами, и из недр подземного мира
вырвалось мрачное войско Тёмного Императора,
разрушая все на своем пути. Были сожжены деревни, разрушены дома и ратуши, вытоптаны плодородные поля и пастбища…
С огромными усилиями народам удалось отбиться от темных армий, а затем неимоверным
трудом возродить из пепла свои государства. Но
сегодня все чаще ходят слухи, что вот-вот тёмные
времена наступят снова, и на этот раз противостоять подземным силам будет слишком сложно…

Тёмный Император

Войско Тёмного Императора состоит из призраков, облаченных во все чёрное. Этих существ любой народ опасается больше всего: призраки имеют особенность появляться в самых неожиданных местах и в самое неподходящее время (то есть везде и всегда). Поймав путешеПризрак

ственников, призрак может делать с ними все, что угодно,
пока на помощь не придет родственный им элементал.

Мой друг, я вижу, ты немного напуган… Не бойся, дела не так уж и плохи! Скажу тебе по секрету, что противостоять Тёмному Императору на равных способен лишь один обитатель Литаврии — мудрая и добрая Светлая Королева. А знаешь почему? Потому что испокон веков у нее хранится целый сундук
лунных кристаллов неземной красоты, при одном виде которого вся
нечисть мгновенно исчезает! Буквально проваливается в свои подземелья

на

долгие

десятилетия

Лунный кристалл

и носа не высовывает.
Светлая Королева

Так что все в порядке.

Или?..

Да нет, кого я обманываю.

Мы в отчаянии!

Тёмный Император перешел в наступление! Некоторое
время назад под покровом ночи он отправил во дворец Светлой Королевы целую армию безобразных гарпий — дерзких
и жестоких. Стражи дворца — прекрасные феи — защищались
как могли, но все же оказались не в силах отразить атаку. Гарпии выкрали сундук со всеми лунными кристаллами.
Со всеми, мой юный друг!

Гарпия

А без них Светлая Королева бессильна…

***
Поговаривают, что лунные кристаллы появились в Литаврии несколько
тысячелетий назад — после волшебного космического дождя. Большую
часть из них феи бережно собрали и доставили Светлой Королеве, но какие-то все же затерялись — в густых чащах лесов, по берегам рек и озер,
в просторах полей и в глубинах непреступных пещер. Охраняют их, наверняка, совсем не безобидные создания, с которыми придется посостязаться
в ловкости и меткости, в смекалке и остроумии, да и много еще в чем.
Мой дорогой друг! Будущее Литаврии в твоих руках!
И в руках твоих друзей!
Помогите Светлой Королеве обрести оставшиеся лунные кристаллы. Чем больше их у нее окажется, тем больше
шансов у Света победить Тьму! А прекрасные смелые феи
постараются оказаться рядом в трудную минуту.
Фея

Опасайтесь призраков, помогайте соседним народам,

если можете освободить их из плена навязчивого элементала (тем более,
что он заплатит вам дань!), завоевывайте лунные кристаллы и держитесь
вместе! Удачи!

Взаимодействие народов с волшебными персонажами Литаврии

Стихия

Народ

Элементал Огня

Элементал Воды

Элементал Земли

Элементал Воздуха

Огонь

Саламандры

Безопасен.
Только он может
освободить звено
огня от призраков

Боится огня. При
встрече со звеном
огня платит ему
дань

Опасен. Задерживает звено огня до тех
пор, пока его
не освободит любое
звено воздуха

Опасен. Задерживает звено огня
до тех пор, пока
его не освободит
любое звено земли

Очень опасен. Может
делать со звеном все,
что угодно, пока на
помощь не придет
элементал огня

Боится воды. При
встрече со звеном
воды платит ему
дань

Безопасен.
Только он может
освободить звено
воды от призраков

Опасен. Задерживает звено воды до тех
пор, пока его
не освободит любое
звено воздуха

Опасен. Задерживает звено воды
до тех пор, пока
его не освободит
любое звено земли

Очень опасен. Может
делать со звеном все,
что угодно, пока на
помощь не придет
элементал воды

Опасен. Задерживает звено земли
до тех пор, пока
его не освободит
любое звено воды

Опасен. Задерживает звено земли
до тех пор, пока
его не освободит
любое звено огня

Безопасен.
Только он может
освободить звено
земли от призраков

Боится земли. При
встрече со звеном
земли платит ему
дань

Очень опасен. Может
делать со звеном все,
что угодно, пока на
помощь не придет
элементал земли

Опасен. Задерживает звено воздуха
до тех пор, пока
его не освободит
любое звено воды

Опасен. Задерживает звено воздуха до тех пор, пока его
не освободит любое звено огня

Боится воздуха. При
встрече со звеном
воздуха платит ему
дань

Безопасен.
Только он может
освободить звено
воздуха от призраков

Очень опасен. Может
делать со звеном все,
что угодно, пока на
помощь не придет
элементал воздуха

Фениксы
Вулканы

Призрак

Фея

Драконы
Вода

Нереиды
Дельфины
Атланты
Тритоны

Земля

Друиды
Гномы
Эльфы
Кентавры

Воздух Пегасы
Грифоны
Зефиры
Сильфы

Безопасна. Может
одарить звено дополнительными
жемчужинами, позвать на помощь
родственный элементал или дать
ценную подсказку

